


 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание, 7класс». 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Планируемые образовательные результаты: 

Повторить темы 6 класса: 

Потребности человека (вопросы ВПР: 1,7 ) 
 Предметные: Учатся характеризовать свои потребности и способности; проявлять личностные свойства в основных видах деятельности. 

Учатся высказывать собственное мнение, суждения 

 Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

Познавательные УУД: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные УУД: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные УУД: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия 
 

Человек – личность. Практикум по теме «Человек среди людей» (вопросы ВПР: 2,3,5 ) 

 Предметные:учатся определять основные понятия к главе «Человек среди людей». 

 Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности 

Познавательные УУД: овладевают целостными представлениями о качествах личности человека; привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в коллективном обсуждении 
проблем; распределяют обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные УУД: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 

 

Человек и его деятельность (вопросы ВПР: 4,8 ) 



 Предметные: Учатся формировать представление о деятельности человека; анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 

 Универсальные учебные действия: 
Личностные УУД: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное отношение к процессу познания 

Познавательные УУД: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные УУД: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные УУД: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

 

Мир мыслей и чувств (вопросы ВПР: 6 ) 

 Предметные: учатся раскрывать основные черты духовного мира человека; анализировать таблицы 

 Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

Познавательные УУД: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные УУД: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные УУД: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

 

№ п/п Тема урока дата 

1 Практикум по теме : «Регулирование поведения людей в обществе» 
ВПР: повторение темы Потребности человека 

Декабрь 
2020 

2 Экономика и её основные участники 

ВПР: повторение темы Человек – личность. Практикум по теме 
«Человек среди людей». 

Январь 
2021 

3 Мастерство работника 

ВПР: повторение темы Человек и его деятельность. Права и 

свободы 

Человека и гражданина в России. 

Январь 
2021 

4 Производство, затраты, выручка прибыль. 

ВПР: повторение темы Мир мыслей и чувств. 

Февраль 
2021 

 


